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Опыт или эксперимент?



Жизненный цикл клиента

 Впечатление /эмоция

 Потребность что-то добавить 

или изменить

 Поиск решения 

 Покупка

 Сопровождение 

 Система влияний на впечатление

 Формирование устойчивого

отношения «Клиент – Компания»



«Бесшовное» управление 

впечатлением 

 Система влияний на впечатление Клиента

и контроль в каждой точке взаимодействия 

 Исключение «человеческого» фактора



Влияние на спрос… или на 

мотив…?

Чтобы клиент захотел купить,

кто-то должен захотеть продать

Человек любит покупать,

но он не любит, когда ему продают



Угадать мотив клиента

Престиж

Экономия 



Можно ли за клиента решить, что 

он купит?



Таких, как мы 25 – 30%



Так всё же эксперимент над 

клиентом или клиентский опыт?

 Роботы любой ценой

 Экономика убытков

 Стратегическое мышление

 Сомнительное клиентское 

впечатление 



Три кита КЦ

 Клиентская база

 Операторы

 Оснащение рабочих мест, аренда, ПО



Кейс «Обычная история, или хотели,

как лучше…» 

 Идея: 

экономия, современный метод оперативного и масштабного 

обзвона клиентской базы (B2B)
 Воплощение Идеи: 

 предзаписанный задорный девичий голос сообщает о супер        

предложении банка

 с заинтересованным клиентом через кнопку  далее общается   

«живой» оператор



 Реалии «другой» стороны

 кнопка  не работает

 отсутствует возможность поговорить «вживую»

 периодичность звонков робота – хаотично, или 1 раз в час, каждый день в течение 3-х 

недель

 общение с живым оператором – бессмысленная трата времени из-за отсутствия 

компетенций

Когда забыли про Клиента…



«Недогляд», «самотёк» или тенденция?

 Оперативные выводы:

 лояльный клиент превращается в разъяренного

 массовые потери клиентской базы из-за блокировки вызовов

 отсутствие контрольных проверок на этапе пилотного запуска

 низкая конверсия или её полное отсутствие

 отсутствие подготовки операторов для экстренного решения                        

проблемы







Что такое «забота о Клиенте»?

 Клиенту ВСЕГДА хорошо с нами

 Минимизирование клиентских усилий

 Приоритетность удобств: для Клиента, а не для себя

 На чаше весов результат, а не «экономия»

 Ценность клиентской базы



Потребности клиента: 

формировать или выявлять?

 Эффект обучения Клиента

 Маркетинговая продажа

 Опора на ценности и ведущие потребности Клиента



Выводы из кейса

 Обученный оператор-человек поймёт Клиента быстрее 

и найдёт вариант решения

 Впечатление Клиента формирует перспективу 

взаимоотношений 

 Массовый обзвон базы  - потеря базы, среднего чека
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